
Общежития
Все иногородние первокурсники  обеспечиваются 
местами в общежитии, студентам-заочникам так-
же  на время сессии  предоставляется  возмож-
ность проживать  в общежитиях вуза.  Стоимость 
койко-места в год в зависимости от уровня ком-
фортности составляет  от 470 до 620 руб. в месяц 
(на 1 сентября 2018 года).

Стипендии
По результатам учебы на бюджетных местах выпла-
чивается академическая стипендия, размер которой 
зависит от успеваемости студентов. На сентябрь  
2018 г. размер стипендии  для студентов  1 курса очной 
формы обучения (бакалавриат и специалитет)  состав-
ляет 2 300 рублей. За особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой  и спортивной  деятельности предусмотре-
на повышенная стипендия. Кроме того, по решению 
Правительства УР, студенты 1-го и 2-го курсов зооин-
женерного и агрономического факультетов, успешно 
сдавшие  экзамены, получают дополнительную сти-
пендию в размере 5 000 рублей (удовлетворительно –  
3000 рублей) каждый семестр. Студенты академии 
могут рассчитывать на социальные и именные сти-
пендии, а также другие формы материальной под-
держки.
Преимущества  обучения в Ижевской ГСХА

В академии  по  очной и заочной формам  обуче-
ния  имеются бюджетные и внебюджетные места. 
Студенты, обучающиеся  по очной форме, имеют 
возможность параллельно получить второе выс-
шее образование. На факультете дополнительного 
профессионального образования ИжГСХА после 
окончания 2-го курса можно одновременно учиться 
по таким направлениям бакалавриата,  как «Эко-
номика», «Менеджмент». Значительная часть  изу-
чаемых дисциплин будет перезачтена. Обучение 
только внебюджетное. По окончании обучения вы-
дается диплом государственного образца.

Выпускники факультета
Полученный уровень знаний, умений и навыков по-
зволяет выпускникам успешно работать и получать 
высокую оценку своей работы в системе агропро-
мышленного комплекса и других отраслях народного 
хозяйства, в системе высшего образования и НИИ, в 
органах законодательной и исполнительной власти. 

Среди выпускников факультета немало извест-
ных людей. Это А.В. Родионов – главный агроном 
СХПК «Колос» Вавожского района; В.А.  Красиль-
ников – руководитель СХПК «Колос» Вавожского 
района, кандидат экономических наук; Б.В. Ясонов 
– руководитель СХПК «Надежда» Малопургинского 
района; В.А. Капеев – руководитель СХПК (колхоз) 
им. Мичурина Вавожского района, кандидат сельско-
хозяйственных наук; М.В. Курылёв – руководитель 
филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Удмуртской 
Республике; В.З. Латфуллин – главный агроном эко-
фермы «Дубровское» Киясовского района, кандидат 
сельскохозяйственных наук; Р.Ф. Дюкин – главный 
агроном СПК «Искра» Увинского района, кандидат 
сельскохозяйственных наук; Т.Н. Слепнёва – руково-
дитель Свердловской селекционной станции садо-
водства Уральский ФАНИЦ УроРАН и др. 

Многие выпускники агрономического факультета 
прошли обучение в аспирантуре, 98 из них защитили 
кандидатские, а десять – докторские диссертации.
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Агрономический факультет является одним 
из базовых в академии. Он начал свою 
деятельность при формировании Ижевского 
сельскохозяйственного института в 1954 г.  Все 
это время факультет является учебным и научным 
центром, где готовят квалифицированных 
специалистов для сельскохозяйственного 
производства, для научно-исследовательских 
учреждений, осуществляют переподготовку 
и повышение квалификации специалистов, 
проводят научные исследования и обеспечивают 
научное сопровождение сельскохозяйственного 
производства.

Агрономический факультет Ижевской ГСХА   
принимает студентов на обучение
по направлениям бакалавриата 

(срок обучения по очной форме 4 года,  
по заочной – 4 года 7 месяцев):

– «Агрономия» (направленности: агрономия; деко-
ративное садоводство и фитодизайн);
– «Агрохимия и  агропочвоведение» (направлен-
ности: агроэкология; экспертиза и оценка качества 
сельскохозяйственных объектов и продукции)
Вступительные испытания: русский язык, матема-
тика (профильный уровень), биология или химия.

и  магистратуры  
(срок обучения – 2 года):

– «Агрономия». 
Вступительные испытания: экзамен по направле-
нию.

Аккредитация
Все образовательные программы прошли в 2015 
году государственную аккредитацию сроком до  
13 апреля 2021 года, что позволяет выпускникам по-
лучить диплом государственного образца.

Трудоустройство
Спрос превышает предложение.  Каждый выпускник 
может найти работу по душе. Быстрый карьерный 
рост. Правительством Удмуртской Республики предо-
ставляются дополнительные социальные гарантии, в 
том числе  – бесплатное предоставление земельных 
участков, субсидии на строительство собственного 
дома, доплаты к заработной плате и др.

Характеристика профессии
Агроном – одна из ключевых фигур на сельскохо-
зяйственном предприятии. Он оценивает состояние 
почвы, разрабатывает технологии обработки почвы 
и защиты сельскохозяйственных культур от вред-
ных организмов, составляет схемы севооборотов, 
а также рассчитывает дозы органических и мине-
ральных удобрений для получения планируемого 
урожая, определяет  способы удобрения сельскохо-
зяйственных культур. 
Специалист оценивает  качество проводимых поле-
вых работ; обеспечивает  первичную обработку рас-
тениеводческой продукции; определяет качество

зерна, плодоовощной продукции, технических 
культур; организовывает  правильное хранение по-
садочного материала, семян и готовой продукции 
и др.
Кроме того, агроном ведет научно-производствен-
ную работу: внимательно отслеживает  процесс 
формирования урожайности и устойчивость к непо-
годе различных сортов, определяет, какие  из них 
лучше выращивать.
Выпускники, окончившие обучение по направ-
лению «Агрохимия и агропочвоведение», могут 
работать  специалистами в земельных комитетах, 
службах Агрохимсервиса и Россельхозцентра, хо-
зяйственных и управленческих структурах АПК, 
органах охраны природы и земельных ресурсов, 
экологических службах.

Важные предметы, изучаемые  в вузе
Ботаника, микробиология и почвоведение, зем-
леделие, растениеводство, агрохимия, мелиора-
ция, селекция и семеноводство, защита расте-
ний, экономика отрасли.

Организация учебного процесса
Для подготовки высококвалифицированных  агроно-
мов на факультете создана хорошая материально-
техническая база: аудитории оснащены необходи-
мым оборудованием и приборами; функционируют  
почвенный и геолого-минералогический музеи, ана-
литическая лаборатория. В академии имеется  учеб-
но-опытное хозяйство, где студенты в течение целого 
лета проводят научные исследования.
Обучение студентов ведут высококвалифициро-
ванные преподаватели: доктора и кандидаты наук, 
профессора и доценты.

Практика
Учебным планом предусмотрены учебные  и произ-
водственные практики, которые   проходят на сель-
скохозяйственных предприятиях, агропромышлен-
ных комбинатах, в специализированных овощных, 
цветоводческих и садоводческих хозяйствах, науч-
но-исследовательских институтах, в подразделени-
ях Россельхозцентра.
При желании студенты  могут пройти стажировку за 
рубежом (Голландия, Германия, Финляндия, Швей-
цария, Великобритания, США и др.) продолжитель-
ностью 1, 3, 6 или 12 месяцев.


